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СЕМЕНОВУ ВЛАДИМИРУ ПАВЛОВИЧУ 80 ЛЕТ 
 

9 февраля 
1998 г. исполни-
лось 80 лет со дня 
рождения видного 
ученого, талант-
ливого педагога, 
профессора ка-
федры истори-
ческой геологии и 
палеонтологии 
Воронежского 
госуниверситета 
Владимира Пав-
ловича Семенова. 

Он родился 
в с. Коптево Рассказовского района Тамбовской 
области в семье крестьянина-бедняка. После окон-
чания школы в 1935 г. поступил на рабфак г. Там-
бова, который закончил в 1937 г. После рабфака 
работал учителем сельской средней школы. В 1938 
г. Владимир Павлович поступил на геологический 
факультет Саратовского университета. В 1940 году 
добровольцем участвовал в боях с белофинами в 
составе особого легкого лыжного батальона, кото-
рый выполнял боевые задачи в тылу противника на 
Карельском перешейке и прилегающих островах 
Финского залива. По возвращении с финской кам-
пании продолжил учебу в университете. После 
окончания третьего курса в 1941 г. был мобилизован 
в ряды Советской Армии. В течение 1,5 лет обучал-
ся в Вольском военном авиа-техническом училище. 
После окончания училища с мая 1943 г. и по 9 мая 
1945 г. принимал участие в боевых действиях про-
тив гитлеровских захватчиков: вначале на Курской 
дуге, затем Калининском, Центральном, Прибалтий-
ском и др. фронтах. В.П. Семенов прошел боевой 
путь от г. Орла через Оршу, Витебск, Минск, Лиду, 
Шауляй, Кёнигсберг, Варшаву, Познань, Берлин, 
Виттенберг на Эльбе. За выполнение боевых зада-
ний был награжден медалью “За боевые заслуги”, 
“За взятие Берлина”, “Победу над Германией”, “ За 
участие в Великой Отечественной войне” и рядом 
юбилейных медалей. В 1945г. Владимир Павлович 
был демобилизован и продолжил учебу на геологи-
ческом факультете СГУ, который окончил в 1947г. 
После окончания университета работал в качестве 
геолога в НИИ геологии СГУ. В 1948-1950 г.г. 
прошел аспирантуру кафедры исторической геоло-
гии и палеонтологии СГУ, которую он сочетал с 
большой производственной работой, являясь на-
чальником геологической партии НИИ геологии 
СГУ. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию 
и продолжил работу в Саратовском университете, 
читая курсы “Историческая геология с основами 
палеонтологии” и “Геология СССР”. В 1951 г. В.П. 
Семенов был принят по конкурсу на геологический 
факультет Воронежского университета, где работал 

сначала в должности ст. преподавателя, а затем до-
цента. После защиты докторской диссертации на 
актуальную тему “Палеоген Воронежской антекли-
зы” в 1965 г. и присвоения звания профессора В.П. 
Семенов вел большую педагогическую и научно-
методическую работу. С 1968 г. он возглавил кафед-
ру исторической геологии и палеонтологии. Под его 
руководством и при непосредственном участии бы-
ли сформированы, являющиеся актуальными и до 
настоящего времени, основные научные направле-
ния кафедры. При его непосредственном участии 
при кафедре была организована спорово-пыльцевая, 
микрофаунистическая научно-исследовательская 
лаборатория. Научная работа В.П. Семенова тесно 
переплеталась с учебно-методической. На высоком 
методическом и научно-теоретическом уровнях им 
читались лекции по многочисленным курсам (“Гео-
логия СССР”, “Историческая геология” и др.) и 
спецкурсам (“Теоретические основы и методы стра-
тиграфии”, “Проблемные вопросы геологии”) исто-
рико-геологического направления, осуществлялось 
руководство курсовыми, дипломными работами ас-
пирантов, учебной геологической практикой в Кры-
му и производственными практиками. Целые поко-
ления выпускников-геологов России, а также и др. 
стран (Вьетнама, Бангладеш, Египта) слушали жи-
вые, оригинальные, содержательные, исключитель-
но интересные лекции Владимира Павловича, с удо-
вольствием их вспоминают и высоко ценят передан-
ные им знания. Много сил было отдано на подготов-
ку и укрепление высококвалифицированных кадров, 
развитие факультета, на организацию новых специ-
альностей, совершенствование учебного процесса. 
Им подготовлено восемь кандидатов наук, из кото-
рых два иностранца (Египет, Бангладеш). 

Владимир Павлович известен не только как 
замечательный педагог, но и как большой принци-
пиальный ученый, обладающий глубокими знаниями 
и внесший много нового в дело изучения стратигра-
фии, палеонтологии, палеогеографии, литологии, 
геологии нефти и газа, истории, методологии и фи-
лософии наук о Земле. Начатые еще в Саратовском 
университете обобщающие исследования по изуче-
нию геологического строения юго-востока Русской 
платформы были связаны с выявлением площадей, 
перспективных в нефтегазоносном отношении, и 
составлением государственных геологических карт. 
Эти работы были продолжены им в стенах Воро-
нежского государственного университета. В.П. Се-
менов провел большую работу по изучению геоло-
гического строения Центрально-Черноземных об-
ластей, территории КМА и особенно по составле-
нию государственных геологических карт и объяс-
нительных записок к ним. Круг интересующих его 
проблем чрезвычайно разнообразен. Кроме общих 
вопросов геологии, он углубленно занимался изуче-
нием стратиграфии, литофаций и условий залегания 

 



Хроника 

 

верхнего мела, палеогена и неогена территории Вол-
гоградского Поволжья, Волго-Донского междуре-
чья, территории КМА и соседних областей. Итоги 
этих исследований отражены в монографиях “Па-
леогеновые отложения Чирско-Донского междуре-
чья”, “Стратиграфия и литология третичных отло-
жений правобережья Дона, юга и Заволжья Сталин-
градской области”, “Стратиграфия и литология 
верхнемеловых отложений Воронежской и смежных 
областей”, “Палеогеновые отложения территории 
КМА”, “Палеоген Воронежской антеклизы” (20 печ. 
Листов), “Стратиграфия неогена Медведицко-
Хоперского междуречья по данным палинологиче-
ских исследований” и др. Владимир Павлович явля-
ется соавтором двух атласов литолого-
палеогеографических карт Русской платформы, мо-
нографий: “Палеоген СССР”, “Геологиеское строе-
ние и полезные ископаемые территории КМА”, 
“Стратиграфический словарь”. Широкую извест-
ность получили такие коллективные монографии как 
“Кора выветривания карбонатных пород верхнего 
мела Воронежской антеклизы” и “Геология креме-
нистых метасоматитов карбонатных пород верхнего 
мела КМА”. 

На протяжении почти 40 лет В.П. Семенов 
осуществлял руководство не только госбюджетными 
научно-исследовательскими работами, но и хоздого-
ворными. Основные научные положения опублико-
ваны более чем в 130 печатных работах, из которых 
15 - монографического плана. Им написано более 50 
фондовых работ, большую часть из которых состав-
ляют отчеты геологическим организациям. Он яв-
лялся постоянным консультантом по геологическим 
и методическим вопросам в различных геологиче-

ских организациях Воронежа, Липецка, Курска, 
Тамбова, Волгограда, Ростова и др. С 1955г. В.П. 
Семенов является постоянным членом стратиграфи-
ческой комиссии по палеогену при Межведомствен-
ном Стратиграфическом Комитете СССР, неогену 
РМСК. 

Владимир Павлович успешно сочетал учеб-
ную, научную работу с общественной. Он неодно-
кратно избирался секретарем партийной организа-
ции, руководителем философского семинара фа-
культета, председателем геологической секции по 
охране природы ЦЧЭР, членом общества по распро-
странению политических и научных знаний, предсе-
дателем экспертной комиссии, членом двух специа-
лизированных степенных и трех Ученых Советов 
факультета и университета. Владимир Павлович - 
участник двух войн, ветеран труда, “Отличник Выс-
шей школы”, имеет благодарности и грамоты от 
Мингео, Высшей школы, ректората ВГУ и факуль-
тета. Он проработал в ВГУ 43 года, общий трудовой 
стаж исчисляется 58 годами. В настоящее время 
Владимир Павлович находится на заслуженном от-
дыхе. 

Обаятельный в общении, активный слуша-
тель, Владимир Павлович всегда создавал вокруг 
себя атмосферу бодрого творчества и дружелюбия. 
В нем сочетаются прекрасные качества лектора и 
педагога, пытливого неугомонного исследователя и 
гражданина, открытость, доброжелательность к лю-
дям и порядочность. Он являет собой образец учи-
теля, человека и гражданина. 

Поздравляем Вас, дорогой Владимир Павло-
вич, со славным юбилеем и желаем Вам здоровья и 
благополучия на долгие годы.

 


